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ЦЕЛЬ 
Оценить эффективность возможности коррекции липидных 
изменений при использовании биологически активных 
фосфолипидов у детей с задержкой психического развития. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДЫ 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте от 7 до 
15 лет (42 ребенка). Контрольная группа – здоровые дети (43 
ребенка). Методы: исследование спектра липидов мембран 
эритроцитов и сыворотки крови, концентрации общего 
холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой 
плотности в сыворотке крови (ферментативный метод) . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показано, что у детей с ЗПР содержание общих фосфолипидов 
(ОФЛ) было достоверно ниже (р<0,001), а содержание свободного 
холестерина (СХ) и соотношение между диглициридами / 
триглициридами (ДГ/ТГ) − выше (р<0,05), по сравнению с 
показателями в контрольной группе. Процесс деструкции 
мембранных фосфолипидов подтверждался нарастанием ЛФХ 
(p<0,01) и повышением соотношения лизофосфатидилхолина к 
фосфатидилхолину (ЛФХ/ФХ) (p<0,05). Параллельно 
деструктивным процессам в мембранах было обнаружено 
повышение стабилизирующего компонента – сфингомиелина (СМ) 
(р<0,001), вследствие чего коэффициент СМ/ФХ был достоверно 
повышен (p<0,001). Среди легкоокисляемых фракций ФЛ 
регистрировалось равномерное снижение уровня фосфадилсерина 
(ФС), фосфатидилинозитола (ФИ) и фосфатидилэтаноламина (ФЭ) 
(р<0,05). Величина окисляемости липидов (ВОЛ) и соотношение 
ОФЛ/СХ были достоверно снижены у детей с ЗПР по сравнению 
со здоровыми детьми (p<0,01). В плазме крови у детей с ЗПР 
наблюдалась выраженная дислипидемия, что проявлялось 
повышенными уровнями ХС и ТГ по сравнению со здоровыми 
детьми (р<0,05). Через 4 недели после коррекции БАФ были 
отмечены положительные сдвиги в липидном спектре у детей с 
ЗПР: содержание ОХС и соотношение липидных фракций 
приближались к показателям здоровых детей и достигали 
наиболее выраженных изменений к 12 неделе. В мембранах 
эритроцитов происходило выраженное повышение содержания 
ОФЛ и снижение СХ и СМ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Коррекция липидных изменений у детей с задержкой 
психического развития при использовании в питании 
биологически активных фосфолипидов положительно влияет на 
пластичность нейронных мембран и их рецепторную функцию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР), липидный обмен, 
липидный спектр мембран, коррекция питания, биологически 
активные фосфолипиды. 

Возможность коррекции липидных изменений у детей 


